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Почётный гость, бывший президент Объединённой
Республики Танзания
Его Превосходительство Уильям Мкапа,
Член попечительского совета Мохамед Осман,
Президент Университета Ага Хана Фироз Расул,
Проректор, вице-проректор, деканы, ассоциированные
деканы,
Уважаемые преподаватели, выпускники Университета

Ага Хана,
Приглашённые гости и, самое главное, мои коллеги-выпускники AKU.
Теперь, когда все формальности соблюдены,
я приветствую вас!

Я благодарен Всемогущему Богу за то, что Он ведёт и направляет нас. Выражаю
признательность профессорско-преподавательскому составу и всем тем, кто наставлял нас и
содействовал нашему росту. Благодарю Канцлера нашего Университета, Его Высочество Ага
Хана за умелое руководство, усилия и приверженность делу сокращения масштабов нищеты
посредством Организации Ага Хана по развитию и её агентств, особенно в странах с низким
и средним уровнем дохода.
Мы здесь только благодаря решительной поддержке со стороны наших семей, братьев,
сестёр, супругов и детей. Спасибо вам!
Я знаю, что это был трудный путь. Временами он казался нам непреодолимым, а требования,
которые к нам предъявляли, — невыполнимыми. Случалось, что мы сомневались в своих
силах и подумывали о том, чтобы сдаться, но мы не сдались! Мы приняли вызов,
переосмыслили свою жизнь и стали более изобретательными, рассудительными и зрелыми.
Мы не побоялись развиваться и добились профессионального роста. Сегодня мы сами и
окружающие нас люди увидели, чего мы достигли и как далеко сможем пойти. Дорогие
коллеги, я поздравляю вас!
Университет Ага Хана снабдил нас навыками непрерывного обучения, критического
мышления, анализа и саморефлексии. Мы стали независимыми мыслителями, способными
оценить проблему и сформулировать решения. Это относится и к академическим навыкам.
Мы познакомились с навыками обучения, которые слишком часто воспринимаются как
нечто само собой разумеющееся, но при этом имеют решающее значение для человеческого
взаимодействия, лежащего в основе профессионального и личностного роста. Университет
целенаправленно прививал нам коммуникативные навыки, лидерство, этику и мораль, чтобы
мы честно исполняли свои обязанности.
Вооружившись этим уникальным набором навыков и достижений, мы начинаем работу с
местным обществом, которое прозябало в нищете, препятствующей развитию и прогрессу.

В последнее время были отмечены многообещающие темпы роста некоторых показателей,
таких как ВВП. Однако, несмотря на этот рост, мы по-прежнему сталкиваемся с серьёзными
проблемами, особенно в сфере здравоохранения и образования. Становится всё более
очевидным, что при компетентном руководстве эти вызовы создают благодатную почву и
открывают широкие возможности для дальнейшего развития нашего общества.
Мы — часть этого общества со всеми его возможностями, и мы видим все ограничения,
которые нищета накладывает на наш народ. Прежде всего, мы должны признать, что
проблемы, с которыми сталкивается наше общество, — это наши общие проблемы. Это вовсе
не наивность, а истинное проявление сострадания. Нам необходимо сохранить это
понимание, ведь мы не можем равнодушно взирать на страдания других людей. Такое
понимание ситуации необходимо расширить, ибо только сопротивляясь безразличию и
проявляя сострадание мы можем выявить проблемы и связанные с ними возможности, а
также начать разрабатывать рациональные решения.
«Иногда случается так, что на долю поколения выпадает стать великим. Этим великим
поколением можете стать вы. Дайте раскрыться вашему величию», — сказал Нельсон
Мандела.
Результаты наших интеллектуальных достижений должны простираться за пределы нашего
«Я», охватывать не только одного ученика, которого мы наставляем, одного пациента, о
котором мы заботимся, и не только учителей и преподавателей, которыми мы руководим.
Мы должны осознать, что у нас есть потенциал для разработки решений, направленных на
наши уникальные сообщества.
Принятие этой ответственности требует этических и моральных качеств, которые
преподаватели привили нам, сострадания, упорства и способностей, которые
демонстрировали все предыдущие выпускники, чтобы достичь этой цели. Я хочу, чтобы мы
все понимали: отправляясь за пределы Университета, мы несём с собой свежий взгляд, новые
идеи и возможные решения. Таким образом, наша обязанность состоит в том, чтобы взять на
себя руководство, поддерживать мораль, отстаивать принципы сострадания и стремиться
быть проводниками позитивных изменений. Я верю, что использование этих возможностей
и вызовов приведёт не только к экспоненциальному профессиональному росту, но и к
самореализации личности, ведущей к широкомасштабным положительным изменениям в
наших странах, нашем регионе и мире.
Уважаемые коллеги, я желаю, чтобы во всех ваших будущих начинаниях вы придерживались
принципов этического и сострадательного руководства. Для нас было большой честью
развиваться и идти вместе к этой цели как друзья, коллеги, братья и сёстры.
Поздравляю вас, мои коллеги-выпускники.
Спасибо вам!
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